
ИНФОРМАТИКА 

Темы для повторения и примерные задания для подготовки к индивидуальному отбору в 10 класс 

профильного обучения (технологический) 

 Системы счисления 

1. Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите 

максимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите 

только число, основание системы счисления указывать не нужно. 

2316, 328, 111102 

2. Найдите значение выражения. Ответ запишите в десятичной системе счисления 

10100112 + 3228 - A116 

3. Сколько натуральных чисел расположено в интервале 

348 ≤ x ≤ BA16 

 Алгебра логики 

1. Укажите истинные высказывания.  

НЕ (Первая цифра чётная) ИЛИ (Третья цифра нечётная)? 

1) 4342   2) 1234 3) 6432 4) 3465 5) 2345 

2. Напишите наименьшее число x, для которого истинно высказывание: 

НЕ (x < 45) И НЕ (в числе x нет одинаковых цифр) 

3. Напишите наименьшее число x, для которого истинно высказывание: 

НЕ (x ≤ 53) И НЕ (x не делится на 53) 

 Файловая система 

В некотором каталоге хранился файл Сирень.doc. В этом каталоге создали подкаталог Июнь и файл 

Сирень.doc переместили в созданный подкаталог. 

Полное имя файла стало D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc 

Укажите полное имя этого файла до перемещения. 

1) D:\2013\Сирень.doc     2) D:\2013\Лето\Сирень.doc 

3) D:\2013\Июнь\Сирень.doc 4) D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc 

 Моделирование 

1. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой.  

Сколько существует различных путей из города А в город К, проходящих через город Г? 

 

2. Учитель Иван Петрович живёт на станции A, а работает на станции D. Чтобы успеть с утра на 

уроки, он должен ехать по самой короткой дороге, но обязательно заехать на станцию C. 

Проанализируйте таблицу и укажите длину кратчайшего пути от станции A до станции D, 

проходящего через станцию C 



 

 Базы данных 

В таблице представлен фрагмент базы данных о погоде. Сколько записей в данном фрагменте 

удовлетворяют условию 

А) (Осадки = «дождь») и (Температура воздуха, °С < 10)? 

Б) (Осадки = «дождь») или (Температура воздуха, °С < 10)? 

 

 Электронные таблицы 

1. Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке A2, чтобы построенная 

после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 

соответствовала рисунку? 

 A B C D 

1 3 4 2 5 

2  =D1-1 =A1+B1 =C1+D1 

1) =D1–A1  2) =B1/C1 3) =D1–C1+1 4) =B1*4 

2. Дан фрагмент электронной таблицы.  

Какое число должно быть в ячейке A2, чтобы построенная после выполнения вычислений 

диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

 A B C D 

1 3 4 2 5 

2  =D1-1 =A1+B1 =C1+D1 

 

 

 Сетевые технологии и Интернет 

Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется по протоколу https. 

Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

А) obr. Б) / В) org   Г) :// Д) doc   Е) rus.  Ж) https 

 Алгоритмы и исполнители 

1. У исполнителя Бета две команды, которым присвоены номера: 

  1. прибавь b 

  2. умножь на 3 

(b - неизвестное натуральное число)  

Выполняя первую из них, Бета увеличивает число на экране на b, а выполняя вторую, 



умножает это число на 3. Программа для исполнителя Бета - это последовательность номеров 

команд.  

Известно, что программа 21212 переводит число 6 в число 270. Определите значение b. 

2. Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 раз 

  Команда1  

  Сместиться на (3, 3)  

  Сместиться на (1, –2) 

Конец 

Сместиться на (–6, 9) 

После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую команду 

надо поставить вместо команды Команда1? 

1) Сместиться на (2, 4)    2) Сместиться на (-6, 12)    

3) Сместиться на (-2, -4)    4) Сместиться на (2, -10) 

3. Автомат получает на вход пятизначное десятичное число. По полученному числу строится 

новое десятичное число по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа – сумма первых трёх цифр и сумма последних трёх цифр. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без 

разделителей). 

Пример. Исходное число: 15177. Поразрядные суммы: 7, 15. Результат: 157. 

Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате работы 

автомата. 

2828 2512 2518 2524 2425 1825 1225 123 

 Программирование 

1. Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 

a := 6; 

b := 2; 

b := a / 2 * b; 

a := 2 * a + 3 * b; 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной a. 

2. Дана программа: 

  var s,t: integer; 

  begin 

    readln(s); 

    readln(t); 

    if (s>10) or (t<10) 

      then writeln('ДА') 

      else writeln('НЕТ') 

  end. 

Было проведено 9 запусков этой программы, при которых в качестве значений переменных s 

и t вводились следующие пары чисел: 

  (1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (–11, –12);   (–11, 12); (–12, 11); (10, 10); (10, 5) 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»? 

3. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы.  

var s,k: integer;  

 begin  

   s := 0; 

   for k := 3 to 7 do 

      s := s + 6;  

   writeln(s);  

 end. 



 

4. Представлены данные о количестве голосов, поданных за 10 исполнителей народных песен. (D 

[1] – количество голосов, поданных за первого исполнителя; D [2] – за второго и т. д.). 

Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы. 

 Var i, m: integer; 

    D: array[1..10] of integer; 

Begin 

D[1]=16; D[2]=20; D[3]=20; D[4]=41; D[5]=14; D[6]=21; D[7]=28; D[8]=12; D[9]=15; 

D[10]=35 

  m := 0; 

  for i := 1 to 10 do 

    if D[i]>m then begin 

      m := D[i] 

    end; 

  writeln(m); 

End. 


